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ОБРАЗОВАНИЯ «КАЗАНСКИЙ (ПРИВОЛЖСКИЙ) ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

УНИВЕРСИТЕТ» МИНИСТЕРСТВА НАУКИ И ВЫСШЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПО ДИССЕРТАЦИИ НА 

СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА МЕДИЦИНСКИХ НАУК 

аттестационное дело №_________________________ 

решение диссертационного совета от 20 декабря 2021 № 10 

О присуждении Шаймиевой Наиле Ильгизовне, гражданке 

Российской Федерации, ученой степени доктора медицинских наук. 

          Диссертация «Медико-экономическое обоснование региональных 

социально-ориентированных программ стоматологической помощи» по 

специальностям 14.01.14 – Стоматология и 14.02.03 – Общественное здоровье и 

здравоохранение принята к защите (протокол заседания №8/1 от 20.09.2021) 

диссертационным советом КФУ14.01, созданным на базе ФГАОУ ВО 

«Казанский (Приволжский) федеральный университет» Министерства науки и 

высшего образования Российской Федерации (420008, г. Казань, ул. 

Кремлевская 18, Приказ № 01-03/676 от 14.06.2019 о создании в КФУ 

диссертационного совета КФУ.14.01,  действующего на постоянной основе). 

Соискатель Шаймиева Наиля Ильгизовна, 1965 года рождения, в 1982 году 

окончила физико-математическую школу №131 и далее с отличием Казанский 

государственный медицинский институт им. С.В. Курашова по специальности 

«Стоматология». За годы учебы была удостоена Ленинской стипендии. С 1996 

по 2018 годы работала главным врачом Республиканской стоматологической 

поликлиники Минздрава РТ. С 2002 года по совместительству ассистент и далее 

доцент кафедры терапевтической стоматологии КГМА. С 2008 года и по 

настоящее время работает в должности заведующего кафедрой ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей практики КГМА – филиала ФГБОУ ДПО 

РМАНПО Минздрава России. Шаймиева Н.И. имеет второе высшее образование 

(диплом ПП №669853 от 16.09.2005г.) ГОУ ВПО «Академия народного 
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хозяйства при Правительстве РФ» по программе «Менеджмент в 

здравоохранении»; в 2006 году защитила кандидатскую диссертацию на тему 

«Совершенствование организационно-правового статуса стоматологической 

службы в субъекте РФ (по материалам Республики Татарстан)» по 

специальности 14.00.33 – Общественное здоровье и здравоохранение в 

диссертационном совете ГУ «Национальный НИИ общественного здоровья 

РАМН» имени Семашко (г. Москва).  

 Докторская диссертация выполнена на кафедре ортопедической 

стоматологии и стоматологии общей практики Казанской государственной 

медицинской академии – филиала ФГБОУ ДПО «Российская медицинская 

академия непрерывного профессионального образования» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

Научные консультанты: Олесова Валентина Николаевна, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой стоматологии Медико-

биологического университета инноваций и непрерывного образования ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. 

Хасанов Рустем Шамильевич, член-корреспондент РАН, доктор 

медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой онкологии, радиологии и 

паллиативной медицины, директор КГМА – филиала ФГБОУ ДПО РМАНПО 

Минздрава России. 

Официальные оппоненты: 

Гажва Светлана Иосифовна, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой стоматологии факультета дополнительного профессионального 

образования ФГБОУ ВО "ПИМУ" Минздрава России, г.Нижний Новгород; 

Трунин Дмитрий Александрович, доктор медицинских наук, профессор, 

директор Института стоматологии, заведующий кафедрой стоматологии 

института профессионального образования ФГБОУ ВО СамГМУ Минздрава 

России, г.Самара; 
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Копецкий Игорь Сергеевич, доктор медицинских наук, профессор, заведующий 

кафедрой терапевтической стоматологии СФ ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н.И. 

Пирогова Минздрава России, г.Москва. 

Все оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация — Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова 

Министерства здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский 

Университет), г. Москва,  в своем положительном отзыве, составленном 

Макеевой Ириной Михайловной, доктором медицинских наук, профессором, 

директором Института стоматологии, заведующим кафедрой терапевтической 

стоматологии Института стоматологии имени Е.В. Боровского ФГАО ВО 

Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. 

Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет) и подписанном 

Бутнару Денисом Викторовичем, кандидатом медицинских наук, доцентом, 

проректором по научно-исследовательской работе ФГАОУ ВО Первый МГМУ 

им. И.М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский Университет), указала, что 

диссертационная работа Шаймиевой Наили Ильгизовны  на тему: «Медико-

экономическое обоснование региональных социально-ориентированных 

программ стоматологической помощи», представленная на соискание ученой 

степени доктора медицинских наук, является самостоятельным законченным 

научно-квалификационным трудом, в котором создано новое направление в 

организации и оказании стоматологической помощи, а также решается 

актуальная проблема – совершенствование стоматологической помощи на 

региональном уровне, что имеет важное значение для стоматологии, 

общественного здоровья и здравоохранения. 

По актуальности, научной новизне, теоретической и практической 

значимости, достоверности полученных результатов и обоснованности выводов   

диссертационная   работа   Шаймиевой Наили Ильгизовны соответствует 

требованиям п. 2 «Порядка о присуждении учёных степеней в федеральном 
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государственном автономном образовательном учреждении высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает 

присуждения учёной степени доктора медицинских наук по специальностям 

14.01.14 – Стоматология и 14.02.03 – Общественное здоровье и 

здравоохранение. 

Выводы и практические рекомендации логически и напрямую вытекают 

из полученных результатов. Выводы соответствуют задачам исследования. 

Содержание автореферата и печатных работ соответствует материалам 

диссертации. Отзыв обсуждён на расширенном заседании кафедры 

терапевтической стоматологии Института стоматологии имени Е.В. Боровского 

и кафедры организации здравоохранения, медицинской статистики и 

информатики Института лидерства и управления здравоохранением  ФГАОУ 

ВО Первый МГМУ имени И. М. Сеченова Минздрава России (Сеченовский 

Университет), протокол № 3 от 13 октября 2021 года. 

Соискатель имеет 68 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 64 работы, из них в рецензируемых научных 

изданиях опубликовано 24 работы, общим объемом 53,94 п.л., (вклад 

соискателя – 23,89 п. л.), в том числе 4 из них – в журналах, включенных в 

международную базу данных SCOPUS, получены 2 патента РФ, 2 монографии. 

В материалах всероссийских и международных конференций опубликовано 22 

работы. 

Наиболее значимые работы Шаймиевой Н.И. по теме диссертации: 

1. Шаймиева Н.И. Динамика качества металлокерамических протезов на 

имплантатах при использовании фрезерованных и литых каркасов / Н.И. 

Шаймиева, Ю.И. Громова, Е.П. Юффа, Е.Е. Олесов, Е.Ю. Хавкина, Л.Р. 

Бекижева // Российский стоматологический журнал. – 2012. – №6. – С.22-24, 

(Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 

2. Олесов Е.Е. Динамика качества временных несъемных фрезерованных и 

полимеризованных пластмассовых протезов на имплантатах / Е.Е. Олесов, 
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Е.Ю. Хавкина, Н.И. Шаймиева, Н.А. Ромашко, Л.Р. Бекижева, С.С. Хубаев, 

А.В. Жаров // Российский вестник дентальной имплантологии. – 2012. – №2 

(26). – С.112-114, (Перечень ВАК), автора – 0,05 п.л. 

3. Шаймиева Н.И. Индикаторы мониторинга стоматологического здоровья 

населения Республики Татарстан / Н.И. Шаймиева // Практическая медицина. 

– 2013. - №4 (72). – С.37-41, (Перечень ВАК), автора – 0,6 п.л. 

4. Олесов Е.Е. Оценка ответственности пациентов с имплантатами за 

соблюдение гигиены полости рта и диспансерное наблюдение / Е.Е. Олесов, 

Е.Ю. Хавкина, Н.И. Шаймиева, В.И. Кононенко, Р.У. Берсанов, С.С. Хубаев 

// Российский стоматологический журнал. – 2013. - №2. – С.50-52, (Перечень 

ВАК), автора – 0,1 п.л. 

5. Олесов Е.Е. Недостатки планирования стоматологического лечения и 

протезирования и их причины на современном этапе / Е.Е. Олесов, Н.И. 

Шаймиева, А.В. Лесняк, В.П. Кононенко, А.Е. Олесов, И.Е. Монакова // 

Кубанский научный медицинский вестник. – 2013. - №6 (141). – С.138-140, 

(Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 

6. Олесов Е.Е. Сравнение стоматологического статуса и ошибок 

предшествующего лечения и протезирования у пациентов на бесплатном и 

платном приемах / Е.Е. Олесов, Н.И. Шаймиева, Е.Ю. Хавкина, С.С. Хубаев, 

А.Е. Олесов, И.А. Ромашко // Российский стоматологический журнал. – 2013. 

- №4. – С.48-50, (Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 

7. Олесов Е.Е. Клинико-экономическое обоснование профессиональной гигиены 

рта у молодых работников предприятий с опасными условиями труда / Е.Е. 

Олесов, Н.И. Шаймиева, Р.У.Берсанов, Е.Ю. Хавкина, Н.О. Гришкова, А.Е. 

Олесов // Российский стоматологический журнал. – 2013. - №6. – С.39-41 

(Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 

8. Шаймиева Н.И. Эффективность профилактики кариеса зубов с 

использованием фторированного молока и силантов у детей Республики 

Татарстан / Н.И. Шаймиева // Практическая медицина. – 2014. - №6 (82).– 

С.121-125 (Перечень ВАК), автора – 0,7 п.л. 
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9. Шаймиева Н.И. Результативность фторирования молока для профилактики 

кариеса зубов у дошкольников и его отдаленный противокариозный эффект у 

детей в возрасте 12 лет / Н.И. Шаймиева, Г.Ф. Адиатуллина // Общественное 

здоровье и здравоохранение. – 2014. - №3 (43). – С.34-39 (Перечень ВАК), 

автора – 0,3 п.л. 

10. Шаймиева Н.И. Перспективы развития стоматологической службы в 

Республике Татарстан / Н.И. Шаймиева, Ю.Л. Никошина, Т.А. Нуртдинова // 

Общественное здоровье и здравоохранение. – 2014. - №4 (44). – С.40-44 

(Перечень ВАК), автора – 0,2 п.л. 

11. Шаймиева Н.И. Неотложная стоматологическая помощь как индикатор 

планирования профилактических программ / Н.И. Шаймиева // Практическая 

медицина. – 2014. - №9 (85). – С.181-184 (Перечень ВАК), автора – 0,5 п.л. 

12. Шаймиева Н.И. Индикаторы мониторинга программ профилактики кариеса 

зубов / Н.И. Шаймиева // Практическая медицина. – 2014. - №9 (85). – С.164-

167 (Перечень ВАК), автора – 0,3 п.л. 

13. Бронштейн Д.А. Клинико-экономическая эффективность профессиональной 

гигиены рта у молодых работников предприятия с опасными условиями труда 

/ Д.А. Бронштейн, Е.Е. Олесов, Н.И. Шаймиева, А.Е. Олесов, С.А. 

Заславский // Стоматология для всех / International Dental Revue. – 2014. - №1. 

– С.43-45 (Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 

14. Олесов Е.Е. Медико-экономическая эффективность профессиональной 

гигиены рта / Е.Е. Олесов, Н.И. Шаймиева, В.И. Кононенко, Р.У. Берсанов, 

Н.Е.Монакова // Стоматология. – 2014. - №3. – С.8-10 (Перечень ВАК, 

Scopus), автора – 0,1 п.л. 

15. Шаймиева Н.И. Совершенствование системы раннего выявления 

онкозаболеваний визуальной локализации на стоматологическом приеме в 

Республике Татарстан / Н.И. Шаймиева, Ю.Л. Никошина, Т.А. Нуртдинова // 

Общественное здоровье и здравоохранение. – 2015. - №3 (47). – С.35-39 

(Перечень ВАК), автора – 0,2 п.л. 
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16. Путь В.А. Эффективность и безопасность лечения при проведении 

хирургических вмешательств на верхней, нижней челюстях в условиях 

амбулаторного приема / В.А. Путь, Е.А. Ильичев, Н.И. Шаймиева // Head and 

Neck / Голова и шея. Российское издание. Журнал Общероссийской 

общественной организации "Федерация специалистов по лечению 

заболеваний головы и шеи". – 2016. - №3. – С.59 (Перечень ВАК), автора – 

0,04 п.л. 

17.  Путь В.А. Анестезиологическое пособие в амбулаторной практике врача-

стоматолога и челюстно-лицевого хирурга. Седация – эффективность и 

безопасность лечения / В.А. Путь, В.Г. Солодкий, И.В. Решетов, Д.С. 

Святославов, Н.И. Шаймиева, С.А. Епифанов, М. Харалампос // Head and 

Neck / Голова и шея. Российское издание. Журнал Общероссийской 

общественной организации "Федерация специалистов по лечению 

заболеваний головы и шеи". – 2019. – №3. Т.7. – С.58-64 (Перечень ВАК), 

автора – 0,1 п.л. 

18. Шаймиева Н.И. Ортодонтический статус населения Республики Татарстан и 

оценка потребности в лечении зубочелюстных аномалий у детей в регионе / 

Н.И. Шаймиева // Научно – практический журнал "Общественное здоровье и 

здравоохранение". – 2019. – №4 (64). – С.49-53 (Перечень ВАК), автора – 0,6 

п.л. 

19. Шаймиева Н.И. Отдаленная эффективность программ профилактики кариеса 

зубов среди детского населения Республики Татарстан / Н.И. Шаймиева // 

Научно – практический журнал "Общественное здоровье и здравоохранение". 

– 2020. – №1 (65). – С.38-43 (Перечень ВАК), автора – 0,6 п.л. 

20. Путь В.А. Стоматологическая анестезиология: опыт применения в 

хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии при операциях на 

верхней челюсти. Тема, проблема, решение, побуждение к действию / В.А. 

Путь, А.А. Долгалев, Н.И. Шаймиева, М. Харлампос // Главный врач Юга 

России. - 2020. – №3 (73). –С.15-18 (Перечень ВАК), автора – 0,1 п.л. 
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21. Шаймиева Н.И. Анализ стоматологического статуса детей 6-8 лет с 

ограниченными возможностями здоровья из социально незащищённых семей / 

Н.И. Шаймиева, Р.Ш. Хасанов, А.И. Ключников // Научно – практический 

журнал "Общественное здоровье и здравоохранение". – 2021. - №2 (70). – 

С.22-27 (Перечень ВАК), автора – 0,2 п.л. 

22.  Шаймиева Н.И. Клинико-экономическая оценка профилактики кариеса 

зубов с использованием фторсодержащих силантов / Н.И. Шаймиева, Р.Ш. 

Хасанов, В.Н. Олесова // Казанский медицинский журнал. – 2021. – Т.102, №4. 

– С.545-550 (Перечень ВАК, Scopus), автора – 0,2 п.л.  

23. Шаймиева Н.И. Медико-экономическая эффективность профилактики 

кариеса зубов с использованием фторсодержащего герметика у школьников / 

Н.И. Шаймиева, Р.Ш. Хасанов, В.Н. Олесова // Казанский медицинский 

журнал. – 2021. – Т.102, №3. – С.389-394 (Перечень ВАК, Scopus), автора – 0,2 

п.л. 

24. Шаймиева Н.И. Повышение медико-социальной эффективности Программы 

льготного зубопротезирования для отдельных категорий граждан в 

Республике Татарстан / Н.И. Шаймиева, Р.Ш. Хасанов, В.Н. Олесова // 

Вестник современной клинической медицины. - 2021. – Т.14, вып.4. – С.67-72 

(Перечень ВАК, Scopus), автора – 0,2 п.л. 

Научные монографии: 

1. Шаймиева Н.И. Проблема организационно-правового статуса 

стоматологической службы в субъекте Российской Федерации (по материалам 

Республики Татарстан): научная монография / Н.И. Шаймиева. – Казань: 

Медицина, 2008. – 106 с., автора – 12,2 п.л. 

2. Пахомов Г.Н. Фторирование молока для профилактики кариеса зубов у детей: 

научная монография / Г.Н. Пахомов, Н.И. Шаймиева, А.Г. Колесник, О.Г. 

Авраамова, С.В. Западаева. – Казань: Медицина, 2013. – 256 с., автора – 5,9 

п.л. 

Патенты РФ: 
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1. Устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава 

Абдуллин И.Ш., Рафф А.И., Шаймиева Н.И. Патент на полезную модель 

№87079 от 27.09.2009 ФГБУ ФИПС Бюллетень № 27. – с 1-3. 

2. Устройство для лечения дисфункций височно-нижнечелюстного сустава 

Абдуллин И.Ш., Рафф А.И., Шаймиева Н.И. Патент на полезную модель 

№88935 от 27.11.2009 ФГБУ ФИПС Бюллетень № 33. – с 1-2. 

Отзывы на автореферат представили: 

− Матвеев Роман Сталинарьевич, доктор медицинских наук, доцент, 

профессор кафедры стоматологии, ректор ГАУ ДПО «Институт 

усовершенствования врачей» Министерства здравоохранения Чувашской 

Республики. Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

− Вагнер Владимир Давыдович, доктор медицинских наук, профессор, 

заслуженный врач Российской Федерации, зав.отделом организации 

стоматологической службы, лицензирования и аккредитации ФГБУ НМИЦ 

«ЦНИИСиЧЛХ» Минздрава России. Отзыв положительный. Вопросов и 

критических замечаний нет. 

− Демьяненко Светлана Александровна, доктор медицинских наук, 

профессор, заведующий кафедрой стоматологии и ортодонтии Института 

«Медицинская академия имени С.И. Георгиевского» ФГАОУ ВО «КФУ им. 

Вернадского». Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний 

нет. 

− Казарина Лариса Николаевна, доктор медицинских наук, заслуженный 

работник высшей школы Российской Федерации, профессор кафедры 

пропедевтической стоматологии ФГБОУ ВО «Приволжский 

исследовательский медицинский университет» Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. Отзыв положительный. Вопросов и 

критических замечаний нет. 

− Гаража Сергей Николаевич, заведующий кафедрой пропедевтики 

стоматологических заболеваний ФГБОУ ВО «Ставропольский 
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государственный медицинский университет» Минздрава России. Отзыв 

положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

− Хубаев Саид-Селим Зайндинович, доктор медицинских наук, главный врач 

ГБУ «Стоматологический центр г.Грозного». Отзыв положительный. 

Вопросов и критических замечаний нет. 

− Фаррахов Айрат Закиевич, доктор медицинских наук, Заслуженный врач 

РТ, Депутат ГД ФС РФ VII и VIII созывов, госсоветник РФ 3-го класса. 

Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

− Габуева Лариса Аркадьевна, доктор экономических наук, профессор, 

директор Центра подготовки управленческих кадров факультета управления 

в медицине и здравоохранении, заведующая научно-исследовательской 

лаборатории «Экономики здравоохранения» Института отраслевого 

менеджмента ФГБУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации» (ИОМ 

РАНХиГС). Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

− Блашкова Светлана Львовна, заведующий кафедрой терапевтической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

− Каримова Дания Юсуфовна, доктор медицинских наук, профессор 

кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медико-

биологического университета инноваций и непрерывного образования ФГБУ 

ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России. Отзыв положительный. 

Вопросов и критических замечаний нет. 

− Салеева Гульшат Тауфиковна, заведующий кафедрой ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Казанский государственный медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации.  

Отзыв положительный. Вопросов и критических замечаний нет. 

Во всех поступивших отзывах отмечена актуальность, новизна научных 

результатов, теоретическая и практическая значимость. Все авторы присланных 
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отзывов рекомендуют присвоить Шаймиевой Наиле Ильгизовне искомую 

степень доктора медицинских наук. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что в соответствии с пунктом 3.11 «Порядка о присуждении учёных 

степеней в федеральном государственном автономном образовательном 

учреждении высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный 

университет», официальные оппоненты дали свое согласие выступить в качестве 

официальных оппонентов. Они принадлежат к числу компетентных в 

медицинских науках ученых, имеют публикации в соответствующей сфере 

исследования и являются работниками разных организаций. Доктор 

медицинских наук, профессор Гажва С.И. является одним из ведущих 

специалистов в области терапевтической стоматологии. Светлана Иосифовна 

имеет широкий диапазон научных интересов, в том числе по ранней диагностике 

патологических состояний слизистой оболочки рта, онкоскринингу и 

онкодиагностике, активно занимается проблемой эпидемиологии 

стоматологических заболеваний, совершенствования алгоритмов профилактики 

и терапевтического лечения кариозных и некариозных поражений твердых 

тканей зубов, заболеваний пародонта, а также различными аспектами 

междисциплинарного взаимодействия и стоматологической реабилитации как 

взрослых, так и детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. 

Светлана Иосифовна в числе многих работ, является автором патента на 

изобретение способа профилактики стоматологических заболеваний у детей с 

расстройствами аутического спектра (РАС).  

Доктор медицинских наук, профессор Трунин Д.А. – главный внештатный 

специалист стоматолог Приволжского федерального округа. Дмитрий 

Александрович неразрывно занимается вопросами челюстно-лицевой хирургии 

и хирургической стоматологии, является компетентным специалистом в области 

реконструктивно-восстановительного лечения травм и воспалительных 

заболеваний челюстно-лицевой области. Научные интересы Дмитрия 

Александровича распространяются на многочисленные вопросы специальности 
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по совершенствованию диагностики новообразований слизистой оболочки рта, 

подготовке к ортопедическому лечению, реабилитации пациентов с полным 

отсутствием зубов, разработке новых подходов к сочетанному 

ортодонтическому лечению зубочелюстно-лицевых аномалий и окклюзии, 

современных алгоритмов 3Д-цифрового моделирования, в том числе при 

дентальной имплантации. Профессор Трунин Д.А.  – автор более 192 печатных 

работ, им получено 31 авторское свидетельство на изобретения и патенты.  

Научные интересы доктора медицинских наук, профессора Копецкого 

Игоря Сергеевича сосредоточены прежде всего на совершенствовании системы 

организации и развитии стоматологической помощи населению в условиях 

модернизации здравоохранения, разработке и внедрению программ 

профилактики стоматологических заболеваний у детей, анализу эффективности 

медико-организационных мероприятий по профилактике кариозных поражений 

у трудоспособного населения, изучению методов коррекции индивидуальной 

гигиены полости рта у социально-уязвимых групп детей, их клинико-

экономической оценке. Отдельный цикл работ профессора Копецкого Игоря 

Сергеевича посвящен методам профилактики и лечения кариеса зубов, его 

рецидивов; стратегии и тактике ведения пациентов после травматических 

повреждений челюстно-лицевой области. Научные труды оппонентов признаны 

и широко известны в России и за рубежом.  

Ведущая организация, Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования Первый Московский 

государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова Министерства 

здравоохранения Российской Федерации (Сеченовский Университет), в 

соответствии с пунктом  3.20  «Порядка о присуждении учёных степеней в 

федеральном государственном автономном образовательном учреждении 

высшего образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», 

широко известна своими достижениями в медицинских исследованиях, и 

способна определить научную ценность диссертации. Сотрудники организации 

компетентны в классических и современных методах диагностики, 
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профилактики и лечения основных стоматологических заболеваний, 

исследовательская деятельность направлена, в том числе и на медико-

социальные исследования в стоматологии, изучение влияния фторидов на 

резистентность эмали зубов, имеются работы по эпидемиологии и лечению 

воспалительных заболеваний пародонта, ранней выявляемости злокачественных 

новообразований органов и тканей рта, а также проблемы общественного 

здоровья и здравоохранения.  

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

научно обоснованы социально-ориентированные территориальные 

программы по повышению эффективности стоматологической помощи 

населению на основании изучения закономерностей проведенного комплексного 

медико-социального исследования стоматологической заболеваемости и уровня 

организации стоматологической службы; 

доказано, что результатом разработанных целевых программ по 

профилактике стоматологических заболеваний, утвержденных на региональном 

правительственном уровне, является значительное снижение интенсивности 

кариеса зубов у детей в период завершения формирования постоянного прикуса 

в возрасте 12 лет;  

         показана отдаленная эффективность и безопасность приема 

фторированного молока у детей в возрасте 12 лет на муниципальном уровне в 

качестве эндогенной профилактики кариеса зубов, выразившаяся в значительной 

его редукции на сроках 10 лет после первичного поступления оптимального 

количества фторида в организм ребенка.  

         выявлено, что впервые реализованный профилактический алгоритм 

комбинации методов герметизации фиссур и приема фторированного молока в 

рамках экзогенной и эндогенной профилактики кариеса зубов позволяет 

обеспечить эрадикацию кариеса зубов у большинства детей в возрасте 12 лет.  

         доказано, что разработанный в ходе исследования новый диагностический 

алгоритм дополнительных осмотров на стоматологическом приеме с 
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использованием тактических подходов и форм междисциплинарного 

взаимодействия, позволяет повысить показатели раннего выявления 

злокачественных новообразований визуальных локализаций рта и глотки, 

снизить их заболеваемость и запущенность на уровне региона; 

научно подтверждено применение метода дентальной имплантации при 

протезировании беззубых челюстей за счет новых тактических подходов и 

введения квот и кратности обращений при реализации программы социальной 

адресной помощи по бесплатному зубопротезированию для отдельных 

категорий граждан. 

обосновано расширение номенклатуры услуг высокотехнологичной 

медицинской помощи Территориальной Программы ОМС по профилю 

челюстно-лицевой хирургии с применением предложенных и запатентованных 

устройств функционального действия для лечения дисфункции височно-

нижнечелюстного сустава за счет сокращения сроков лечения. 

представлена организационная модель профилактики и развития 

стоматологической службы региона на основе разработки социально-

ориентированных программ стоматологической помощи для отдельных групп 

населения, в том числе инвалидов и детей из социально-необеспеченных семей. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:  

результатами исследования по повышению эффективности деятельности 

стоматологических учреждений и организаций внесен существенный вклад в 

научные представления о совершенствовании методов рационального 

управления ресурсами в стоматологии и инструментах снижения 

стоматологической заболеваемости на уровне региона за счет разработки 

социально-ориентированных программ стоматологической помощи для 

отдельных групп населения; 

значимый вклад в научные познания по снижению интенсивности 

кариеса зубов и его осложнений вносит обоснование целесообразности 

применения комбинации методов фторированного молока и герметизации 

фиссур зубов в детской популяции; 
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на большом клиническом материале и в течение десятилетнего 

наблюдения детально изучена и проанализирована отдаленная 

результативность применения фторированного молока по завершению 

формирования постоянного прикуса у детей в возрасте 12 лет, значимо 

дополняющая соответствующие разделы медицинской науки; 

          экономическое обоснование разработанных социально-ориентированных 

программ с использованием различных методов фторпрофилактики, позволило 

четко обозначить эффективные мероприятия, необходимые для редукции 

кариеса зубов с применением изученных профилактических алгоритмов и 

заложило основы для дальнейших исследований в этой области; 

предложенные объективные факторы и новый алгоритм диагностики 

раннего выявления злокачественных новообразований визуальных локализаций 

на стоматологическом приеме, научно значимы для прогноза их развития; 

выявленная проблема высокой потребности в ортопедической 

стоматологической помощи среди инвалидов, получила в исследовании 

обоснованное решение за счет внедрения дентальной имплантации при 

реализации Территориальной Программы обязательного медицинского 

страхования, содержащее значительный объём новой с научной точки зрения 

информации; 

новыми данными значительно дополнены знания по комплексной 

реабилитации пациентов при расширении перечня методик лечения раздела 

высокотехнологичной стоматологической помощи по профилю челюстно-

лицевой хирургии за счет применения аппаратов функционального действия с 

нитридотитаногафниевым бактерицидным покрытием, быстрой адаптации к ним 

пациентов и сокращения сроков лечения;   

важным вкладом в научные представления явились результаты медико-

экономической результативности предложенных социально-ориентированных 

программ, обосновывающих наличие резерва для существенного улучшения 

стоматологического здоровья в отдельных возрастных группах населения, в том 

числе имеющих различные ограничения здоровья.  
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Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что:  

результаты исследования внедрены в практическую деятельность всех 

стоматологических учреждений и организаций Республики Татарстан, в учебную 

программу кафедры ортопедической стоматологии и стоматологии общей 

практики, кафедры терапевтической, детской стоматологии и ортодонтии, кафедры 

челюстно-лицевой хирургии и хирургической стоматологии и кафедры 

общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением «Казанской 

государственной медицинской академии» - филиала ФГБОУ ДПО «РМАНПО» 

Минздрава России; кафедры терапевтической и кафедры ортопедической 

стоматологии ФГБОУ ВО «Казанский ГМУ» Минздрава России; кафедры 

стоматологии и кафедры общественного здоровья и здравоохранения Медико-

биологического университета инноваций и непрерывного образования ФГБУ ГНЦ 

ФМБЦ имени А.И. Бурназяна ФМБА России, кафедры терапевтической 

стоматологии с курсом ИДПО ФГБОУ ВО «Башкирский ГМУ» Минздрава 

России; 

             разработаны и внедрены в практику социально-ориентированные 

профилактические программы, утвержденные Кабинетом Министров Республики 

Татарстан Постановлениями от 08.02.1999 № 43 и от 03.07.2006 № 339 – целевые 

«Программа совершенствования стоматологической службы РТ на 1999–2002 

годы» и «Программа профилактики стоматологических заболеваний в Республике 

Татарстан на 2006–2008 годы» среди детского населения региона; Ведомственная 

программа дополнительных стоматологических осмотров среди взрослого 

населения в рамках приказа Минздрава РТ от 05.06.2012 № 811 «Об организации 

работы врачей стоматологического профиля по раннему выявлению 

онкологических заболеваний визуальных локализаций». Это позволило достоверно 

снизить заболеваемость кариесом зубов у детей и злокачественными 

новообразованиями рта и губ у взрослых; сопоставить медико-экономическую 

эффективность предложенных алгоритмов профилактики;  



17 
 

 разработан дизайн и внедрены в практику проекты фторирования 

молока среди детей младшего возраста, утвержденные Постановлениями Главы 

Администрации от 24.04.2002 № 247 в городах Нижнекамске и от 27.01.2004 

№ 105 в Зеленодольске, в детских дошкольных учреждениях в течение более 12 

лет. Метод воспроизводим и основан на объективных критериях; 

 внедрен в стоматологическую практику диагностический алгоритм 

раннего выявления злокачественных новообразований визуальных локализаций 

на стоматологическом приеме, опыт распространен на уровне страны. Алгоритм 

основан на строго объективных факторах, значимых для раннего выявления, 

прост в освоении, легко воспроизводим и применим при оказании 

стоматологической помощи; 

 реализован пилотный проект по использованию имплантатов при 

полном отсутствии зубов (при наличии абсолютных показаний), утвержденный 

Постановлением Комитета по социальной политике Госсовета Республики 

Татарстан от 15.02.2011 № 3 «О реализации Закона Республики Татарстан «Об 

адресной социальной поддержке населения в Республике Татарстан» в части 

предоставления бесплатного зубопротезирования»;  

внедрены в практику тактические подходы по введению кратности 

обращений за изготовлением полного съёмного протеза и меры по оптимизации 

ресурсов Программы ОМС по бесплатному зубопротезированию отдельным 

категориям граждан в РТ (Постановление Кабинета Министров РТ от 

02.04.2015г. №214 и ежегодно переиздаваемый п.1.4, приказ № 555 Минздрава 

РТ от 31.03.2021г.); 

аппараты функционального действия внедрены в практическую работу 

отделения челюстно-лицевой хирургии ГАУЗ «Республиканская клиническая 

больница Министерства здравоохранения Республики Татарстан» (патенты на 

полезную модель № 87079 от 27.09.2009 и № 88935 от 27.11.2009);  

создана организационно-функциональная модель стоматологической 

службы региона для отдельных групп населения на основе приоритета 

профилактики и взаимодействия с Территориальным Фондом ОМС; 
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разработаны практические рекомендации по клиническому применению 

алгоритмов профилактики и диагностики, внедрению тактических подходов 

разработанных социально-ориентированных программ, которые предлагаются 

для снижения заболеваемости и организации оказания стоматологической 

помощи на уровне региона; 

определены направления дальнейших исследований в области ранней 

диагностики, профилактики и лечения основных заболеваний на 

стоматологическом приеме у инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья из социально-необеспеченных семей. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

базовой основой исследования являются клинические данные, 

полученные непосредственно по результатам широких эпидемиологических 

исследований и итогам реализации разработанных целевых профилактических 

программ стоматологической помощи среди детского и взрослого населения на 

уровне региона, получены из амбулаторных карт стоматологического 

обследования пациентов, анализа законодательных и нормативно-

распорядительных документов, их достоверность и полнота подтверждена актом 

сверки первичной документации.  

выполненные в ходе работы диагностические и лечебные процедуры 

полностью задокументированы в соответствии с требованиями 

законодательства, проводились на допущенном к применению в РФ 

оборудовании с соблюдением всех этических норм и выполнялись 

специалистами, имеющими соответствующие сертификаты; 

собранные клинические данные подверглись группировке и 

статистической обработке с применением современного программного 

обеспечения и корректно подобранных методов статистической обработки; 

корректность выводов и научных положений подтверждается 

грамотным использованием современных методов исследования, комплексным 

анализом полученных результатов и статистической обработкой клинической 
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информации, полученной в течение длительных сроков наблюдения на больших 

по объему выборках пациентов, а также наличием групп сравнения; 

достоверность полученной информации подтверждается также 

объективностью приведенных результатов и новых алгоритмов, которые были 

разработаны в результате клинических исследований и внедрены в 

практическую деятельность.  Таким образом исключаются систематические 

ошибки, связанные с некорректным отбором материалов исследования.  

выводы, результаты и научные положения исследования согласуются с 

опубликованными научными работами по теме диссертации; 

гипотеза о возможности научного медико-экономического обоснования 

эффективных социально-ориентированных программ стоматологической 

помощи на основе применения эпидемиологического анализа динамики 

структуры заболеваемости, и экспертной оценки имеющихся программ, 

согласуется с независимыми данными и мнениями, опубликованными в 

литературе; 

установлено на основе сравнительного анализа качественное совпадение 

авторских результатов с результатами, представленными в независимых 

источниках по рассматриваемой тематике; 

не выявлено противоречий с данными литературы, по современным 

методам диагностики, профилактики и лечения пациентов с основными 

стоматологическими заболеваниями, в том числе по ранней выявляемости 

злокачественных новообразований на стоматологическом приеме; большинство 

авторских результатов получены впервые; 

Личный вклад соискателя.  

Соискатель принимал непосредственное личное участие в разработке идеи 

работы, выборе методов исследования, получении исходных данных, 

диагностике и отбору пациентов, включенных в исследование. Соискатель 

лично непосредственно участвовал в разработке региональных целевых 

программ профилактики у детей Республики Татарстан, их утверждении на 

правительственном уровне, в разработке новых алгоритмов диагностики 
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злокачественных новообразований и профилактики кариеса зубов. Соискателем 

организовано широкомасштабное стоматологическое эпидемиологическое 

исследование 2 411 человек, обследование детей 31 950 по итогам реализации 

данных программ, в том числе 5 814 детей, употреблявших фторированное 

молоко (2004–2013 годы) в городе Зеленодольске и 24 394 детей проекта 

фторгерметизации фиссур зубов в городах Республики Татарстан (2007–2011 

годы), 1 942 ребенка города Казани; проведение онкоскрининга 151 657 

взрослых по раннему выявлению онкозаболеваний на стоматологическом 

приеме в регионах республики, осмотр 206 детей и взрослых с ограниченными 

возможностями здоровья. Соискателем лично проведен сравнительный анализ 

результатов эксперимента, оценка карт эпидемиологических осмотров с 

динамическим анализом клинических показателей, экспертная оценка и 

экономический анализ результатов статистических данных стоматологической и 

онкозаболеваемости визуальных локализаций рта и губ. Сформулированы 

выводы и практические рекомендации.   

 Непосредственно соискателем разработаны план и дизайн исследования, 

сформулированы его цели и задачи, проведена обработка и интерпретация 

полученных в ходе исследования данных и их статистическая обработка. 

Соискатель играл ключевую роль или принимал непосредственное личное 

участие при подготовке основных публикаций по данной работе. 

          Основные результаты работы получены лично соискателем и 

представлены им на российских и международных конференциях. 

          Диссертационный совет пришел к выводу о том, что диссертация 

соответствует выбранным специальностям согласно пп. 1,2,5 и 4 «Паспорта 

специальности» 14.01.14 – стоматология и пп. 3,7 и 9 «Паспорта специальности» 

14.02.03 – общественное здоровье и здравоохранение и представляет собой 

завершенный научно-квалификационный труд, содержащий в себе решение 

крупной проблемы в области стоматологии, общественного здоровья и 

здравоохранения, в котором научно обоснованы, а также внедрены в 

клиническую практику приоритетные меры по повышению эффективности 




